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Новую дизайн-линию кухонной техники Gorenje создал один 
из лидеров современного дизайна, прославленный Филипп 
Старк. Коллекция разработана на основе самых современных 
технологий и передовых решений.

Различные приборы в 100% едином дизайне являют собой 
аскетичную элегантность, избавленную от всего лишнего. 
Минималистичный дизайн, украшенный зеркальными 
поверхностями, отражает индивидуальность человека 
и гармонично вливается в окружающее пространство. 
Металлические ручки и их яркие оранжевые отражения в 
глянцевых хромовых поверхностях зажгут искру жизни и 
добавят финальный штрих вашей кухне.

Коллекция предлагает различные типы духовых шкафов, 
варочных панелей, вытяжек, холодильников и других 
приборов, разработанных специально для вашего образа 
жизни и индивидуальности.

Откройте для себя всю коллекцию и создайте собственную 
уникальную кухню.

GORENJE
BY
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Филипп Старк — всемирно известный французский 
дизайнер и архитектор. Его глубокое понимание 
современных тенденций, решимость изменить мир, забота 
об окружающей среде, любовь к идеям и желание применять 
интеллектуальную практичность и практичный интеллект 
последовательно воплотились в каждом его культовом 
объекте. От потребительских товаров, таких как мебель и 
пресс для цитрусовых, до роскошных мегаяхт, ветряных 
мельниц, электровелосипедов, ресторанов и отелей, которые 
стали удивительными, вдохновляющими и экспрессивными 
пространствами.

Этот неутомимый гражданин мира и бунтарь, считающий 
долгом поделиться своим этическим и провокационным 
видением нашей прекрасной планеты, создает необычные 
объекты и места, задача которых в первую очередь — быть 
отличными, и уже затем — красивыми.

Филипп Старк со своей женой Жасмин в основном проводят 
время в самолете или на крохотном далеком острове.

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
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«Каждый объект, каждая форма, каждый 
стиль должен иметь смысл — тот смысл, 
который влияет на нас каждый день.»

 Филипп Старк

©Джеймс БОРТ



ДУХОВЫЕ 
ШКАФЫ
Выразите свою креативность 
с одной из самых просторных 
духовок на рынке и наслаждайтесь 
изумительными результатами с 
системой циркуляции воздуха 
MultiFlow 360°.
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Сводчатая форма HomeMade
Блюда, как из дровяной печи, в современном 
интерьере вашего дома

Уникальная сводчатая форма — одно из главных преимуществ 
духовых шкафов Gorenje. Созданная по образу традиционной 
дровяной печи, духовка позволяет горячему воздуху свобод-
но циркулировать, равномерно распределяться и полностью 
обволакивать продукт. Так блюдо нагревается интенсивно и 
равномерно со всех сторон, получается одновременно сочным 
и хрустящим. В сочетании со специальной системой венти-
ляции MultiFlow 360° духовки HomeMade имеют уникальную 
возможность — приготовление на пяти уровнях одновременно.

MultiFlow 360˚
Требуйте только безупречные результаты

Система MultiFlow 360° обеспечивает оптимальную циркуляцию 
воздуха в духовке. Продуманное расположение отверстий на 
задней стенке и уникальная сводчатая форма помогают распре-
делить потоки горячего воздуха по всему пространству рабочей 
камеры. Вентилятор доставляет горячий воздух в самые даль-
ние уголки духовки, обеспечивая равномерное приготовление 
блюда. Циркуляция воздуха позволяет одновременно готовить 
на нескольких уровнях без смешивания вкусов и запахов.
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BigSpace
Впечатляйте своей креативностью

В новых духовых шкафах Gorenje by Starck потолок приподнят и 
скрыт за передней стенкой. Теперь потоки горячего воздуха сво-
бодно циркулируют внутри рабочей камеры. Увеличенный объем 
духовки позволяет использовать большие противни и готовить 
большое количество еды. При этом внешние размеры духовых 
шкафов остались прежними. Теперь можно одновременно гото-
вить на пяти уровнях. Объем стандартных духовок составляет 
75 литров и компактных духовок с функцией СВЧ — 50 литров, 
что причисляет их к одним из самых больших на рынке.

PyroClean
Оставьте время на более важные вещи

Пиролиз является наиболее эффективным и прогрессивным 
способом очистки духовки. Высокая температура (до 500°C) 
полностью очищает духовку, не оставляя ни пятен жира, 
ни кусочков пищи. Легкая очистка продолжается 90 минут, 
средняя — 120 минут, а интенсивная занимает всего 150 минут. 
В конце остается только убрать образовавшийся нагар. Самое 
главное, духовка становится чистой без применения моющих 
средств.

DirecTOUCH
Превосходные результаты на кончиках пальцев

GentleClose
На кухне ничего не хлопает и не гремит

Управление духовкой всего простым прикосновением. 
Большие и понятные символы дополняют эту технологию, 
делая управление простым и легким.

С новой системой плавного закрывания дверцы GentleClose 
достаточно легкого прикосновения, чтобы дверца духовки 
плавно и тихо закрылась.



МИКРОВОЛНОВЫЕ 
ПЕЧИ

Позаботьтесь о своем комфорте и 
экономьте время.
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Инверторная технология
Вкусные и полезные блюда, практически не тратя времени

Инверторная технология распределяет энергию более равномерно в отличие 
от импульсной. В результате продукты сохраняют свою структуру, витамины 
и минералы. Преимущества равномерного распределения энергии особенно 
очевидны при разогреве продуктов, размораживании и при нагреве жидкостей. 
Общее время приготовления в микроволновой печи сокращается, что снижает 
потребление энергии.
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Технология Stirrer
Забудьте о неравномерном нагреве

Технология Stirrer позволяет устанавливать в микроволновую 
печь противни стандартного размера. Духовка используется по 
всей ширине, поэтому можно забыть о привычных для микро-
волновок вращающихся тарелках и неравномерном нагреве. 
Усовершенствованная система равномерно распределяет 
микроволны, поэтому пища однородно нагревается.

Сенсорное открывание
Откройте микроволновку прикосновением пальца

Современные сенсорные технологии позволяют открыть 
микроволновую печь, прикоснувшись к символу на панели 
управления. Передняя панель прибора остается чистой.

Автоменю
Приготовление еще никогда не было таким простым

Автоматические программы обеспечивают простое 
приготовление некоторых видов блюд. Вы вводите тип и вес 
продукта, и печь сама выбирает оптимальную мощность и 
продолжительность приготовления.

Многофункциональность
Все преимущества комбинированного приготовления

Компактные духовые шкафы с функцией СВЧ позволяют соче-
тать любые из трех режимов приготовления: микроволны, гриль 
и конвекцию. Микроволны с возможностью выбора до шести 
уровней мощности работы ускоряют процесс приготовления, а 
конвекция способствует полному пропеканию блюда. Комбини-
рованное приготовление на гриле и конвекции позволяет идеаль-
но запекать крупные куски мяса, а сочетание микроволн с грилем 
сократит время приготовления небольших кусков мяса и пиццы. 
Более того, компактную духовку с функцией СВЧ также можно 
использовать как обычную духовку.



ВАРОЧНЫЕ 
ПАНЕЛИ

Готовьте свои любимые блюда быстро 
и экономьте время с индукционной 
варочной панелью и функцией 
PowerBoost Supreme. 
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XpandZone
Когда вы ждете много гостей

XpandZone позволяет готовить, используя практически всю поверхность 
варочной панели. При активации функции четыре обычные конфорки 
объединяются в две большие зоны нагрева, на которые можно ставить большие 
кастрюли или сразу несколько маленьких. 
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Эффективные газовые конфорки
Требуйте максимальную эффективность

Усовершенствованные газовые конфорки расходуют газ на 
10% эффективнее.

PowerBoost Supreme
Когда время — самая важная ценность

Функция PowerBoost Supreme существенно увеличивает 
интенсивность нагрева и сокращает его продолжительность. 
Два литра воды можно вскипятить всего за 4,2 минуты, а это 
очень экономит время.

PowerZone
Готовьте быстро и эффективно

Функция PowerZone на панелях Hi-Light увеличивает подачу 
мощности на конфорку на 25%, что позволяет готовить быстрее 
и с меньшими затратами электроэнергии.

Конфорка вок
Поразите гостей блюдами азиатской кухни

Мощная трехконтурная конфорка вок делает приготовление 
блюд азиатской кухни простым и доступным для каждого, а 
также позволяет готовить в большой посуде.



Всегда свежий воздух на кухне 
с функцией таймера и сенсором 
AdaptTech.

ВЫТЯЖКИ
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AdaptTech
Сосредоточьтесь на приготовлении

Сенсор, встроенный в вытяжку, определяет интенсивность испарений и 
загрязнений в воздухе и в соответствии с этим регулирует мощность работы 
мотора — и даже выключает мотор, если он больше не нужен.
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Светодиодная подсветка
Варочная поверхность в лучах рампы

Светодиоды обеспечивают красивую и эффективную подсвет-
ку варочной поверхности и являются важным эстетическим и 
функциональным элементом на кухне. Светодиоды служат в 
три раза дольше, чем иные источники света.

Защитное покрытие Antifinger
Чистое отражение вашей индивидуальности

Все поверхности из нержавеющей стали имеют защитное 
покрытие от отпечатков пальцев. Благодаря этому кухня 
останется сияющей, а очистка будет простой, даже если вы 
прикасаетесь к приборам испачканными руками.

Система P.A.S.
Слушайте то, что вы хотите

Благодаря инновационной системе периметрического всасы-
вания P.A.S. зона воздухопоглощения находится не только в 
центральной части, но и по краям вытяжки. Это обеспечивает 
оптимизацию потребления электроэнергии, снижает уровень 
шума, а также повышает эффективность очистки воздуха на 
кухне.

Таймер и Refresh
Всегда свежий воздух, всегда вовремя

Среди особых преимуществ вытяжек — таймер 
автоматического отключения (10, 20 или 30 минут) и функция 
поддержания свежего воздуха Refresh, которая включает 
вытяжку каждый час на десять минут.



Свежие овощи, будто с грядки, 
всегда под рукой благодаря контролю 
влажности и адаптивной системе 
охлаждения AdaptTech.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

22 Gorenje by Starck





IonAir и MultiFlow 360°
Идеальный микроклимат на каждой полке

В наших холодильниках создана среда, где происходит 
естественный процесс ионизации, что помогает сохранить 
продукты свежими дольше. Отрицательно заряженные ионы, 
выделяемые во внутреннее пространство холодильника, 
создают естественный микроклимат, тем самым поддерживая 
идеальную среду для свежих продуктов. Благодаря системе 
MultiFlow 360° ионизированный воздух поступает через  
14 отверстий, создавая равномерную температуру на каждой 
полке.

AdaptTech
Холодильник, который знает ваши привычки

Эта адаптивная интеллектуальная система была разработана 
для поддержания оптимальной температуры в холодильнике 
вне зависимости от частоты использования. При открывании 
дверцы температура в холодильнике повышается, что приводит 
к более быстрой порче продуктов. Адаптивная система 
постоянно отслеживает и анализирует частоту использования. 
Затем в связи с предстоящим более частым открыванием 
дверцы система заранее понижает температуру в приборе 
на 1-2°С, чтобы создать идеальный климат для сохранения 
свежести и качества продуктов.
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MultiShelf
Холодильник, который соответствует вашим потребностям

Специальная полка с фиксаторами для бутылок может служить для различных 
целей: ее можно переставлять по высоте и использовать для хранения 
продуктов или разместить на ней бутылки. Благодаря своей конструкции и 
прочности полка может выдерживать до 9 бутылок.

NoFrost Plus
Замораживает только то, что вы хотите

Одна из лучших систем охлаждения NoFrost Plus полностью 
предупреждает образование инея и льда в морозильном 
отделении, снижает расход электроэнергии, при этом в холо-
дильном отделении обеспечивает идеальный микроклимат для 
хранения свежих продуктов. Циркуляция ионизированного воз-
духа предупреждает высушивание продуктов и способствует 
сохранению витаминов и минералов.

Контейнер CrispZone
Свежесть сверх ожидания

CrispZone — один из самых объемных контейнеров для овощей 
и фруктов на рынке, который сохраняет их питательные 
вещества и свежесть. Пониженная температура и возможность 
регулировки влажности продлевают срок хранения свежих 
продуктов.



ШКАФ ДЛЯ 
ПОДОГРЕВА 
ПОСУДЫ
Позаботьтесь о каждой детали и 
угощайте гостей блюдами, как в 
первоклассном ресторане.
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Шкаф для подогрева
Так просто контролировать каждую деталь

Функциональность компактной духовки можно дополнить шкафом для 
подогрева, который приобретается отдельно. Шкаф устанавливается 
непосредственно под духовкой, и такой комплект по размерам подходит для 
установки в нишу для встраивания стандартной духовки. Шкаф служит для 
подогрева посуды и поддержания температуры готовых блюд.
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Йогурт
Если ваш выбор —  
здоровая пища

Специальная функция позволяет готовить йогурт домашних 
условиях. Автоматические настройки температуры и 
времени обеспечивают оптимальные условия, при которых 
домашний йогурт готовится около четырех часов.

StayWarm
Готовые блюда в идеальной форме

Функция StayWarm поддерживает постоянную температуру готовых блюд 
70°С. Приготовленные блюда сохранят свой вкус и останутся горячими до 
самой подачи на стол.

WarmPlate
Профессиональная подача  
блюд на подогретых тарелках

Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — 
от супов до тушеных овощей и мяса. Функция WarmPlate 
позволяет подогревать столовую посуду при температуре от 
30° до 80°С, и вы сможете подавать горячие блюда у себя 
дома, как в лучшем ресторане!



gorenje.com/gorenjebystarck 

BOP 658 ST
Независимая духовка

BOP 747 ST
Независимая духовка

 
Описание
+ Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
+  Функции: Вариогриль, Автоматическое запекание на гриле AutoRoast, Медленное 

приготовление SLOWbake, Многоуровневое приготовление на пару, Йогурт
 

Очистка духовки
+ Очистка: пиролиз
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки
+ Откидные верхние нагреватели

 
Безопасность
+ Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 4 стекла + 4 термослоя
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Механический замок дверцы
+ Автоматическая блокировка дверцы при пиролизе
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Съемные направляющие
+ Решетка
+ Пиролитический мелкий противень
+ Пиролитический глубокий противень
+ Температурный зонд

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,3 

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/547
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

 
Описание
+ Электронный сенсорный программатор с температурным зондом: IconLed+
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Функции: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Очистка: пиролиз
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки
+ Откидные верхние нагреватели

 
Безопасность
+ Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 4 стекла + 4 термослоя
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Механический замок дверцы
+ Автоматическая блокировка дверцы при пиролизе
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Съемные направляющие
+ Решетка
+ Пиролитический мелкий противень
+ Пиролитический глубокий противень 

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,4
+ Ножки, регулируемые по высоте, мм: 3

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/595/546
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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BOP 637 ST
Независимая духовка

BO 658 ST
Независимая духовка

 
Описание
+ Электронный сенсорный программатор: IconLed
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Функции: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Очистка: пиролиз
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки 

 

 
Безопасность
+ Дверца Pyrolytic UltraCoolDoor: 4 стекла + 4 термослоя
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Автоматическая блокировка дверцы при пиролизе
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Съемные направляющие
+ Решетка
+ Пиролитический мелкий противень
+ Пиролитический глубокий противень 

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,3 

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/547
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583/564/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

 
Описание
+ Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
+  Функции: Вариогриль, Автоматическое запекание на гриле AutoRoast, Медленное 

приготовление SLOWbake, Многоуровневое приготовление на пару, Йогурт
 

Очистка духовки
+ Очистка паром AquaClean
+ Каталитические боковые стенки и крышка задней стенки
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки
+ Откидные верхние нагреватели

 
Безопасность
+ Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Механический замок дверцы
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Телескопические направляющие: на 2-х уровнях
+ Решетка
+ Мелкий противень
+ Глубокий противень
+ Температурный зонд

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,3 

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/547
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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BO 747 ST
Независимая духовка

BO 637 ST
Независимая духовка

 
Описание
+ Электронный сенсорный программатор с температурным зондом: IconLed+
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Функции: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Очистка паром AquaClean
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки
+ Откидные верхние нагреватели

 
Безопасность
+ Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Телескопические направляющие: полностью выдвигающиеся на 3-х уровнях
+ Решетка
+ Мелкий противень
+ Глубокий противень

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,4
+ Ножки, регулируемые по высоте, мм: 3

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/595/546
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

 
Описание
+ Электронный сенсорный программатор: IconLed
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Функции: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Очистка паром AquaClean
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки
+ Откидные верхние нагреватели

 
Безопасность
+ Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Телескопические направляющие: на 1-ом уровне
+ Решетка
+ Мелкий противень
+ Глубокий противень

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,3 

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/547
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

32 Gorenje by Starck



BO 617 ST
Независимая духовка

 
Описание
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Функции: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Очистка паром AquaClean
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки

 
Безопасность
+ Дверца CompactDoor: 2 стекла + 1 термослой
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Съемные направляющие
+ Решетка
+ Мелкий противень
+ Глубокий противень

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,3 

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/547
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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BO 547 ST
Компактная духовка

 
Описание
+ Электронный сенсорный программатор: IconLed+
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Функции: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte
+ Сплошное застекление дверцы духовки
+ Откидные верхние нагреватели

 
Безопасность
+ Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
+ Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose
+ Система охлаждения: DC+
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Телескопические направляющие: на 1-ом уровне
+ Решетка
+ Мелкий противень
+ Глубокий противень

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 2,6
+ Ножки, регулируемые по высоте, мм: 3

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 455/595/546
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 450/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь

BCM 547 ST
Компактная духовка с функцией микроволновой печи

 
Описание
+ Электронный сенсорный программатор: IconLed+
+ Тип переключателей: стандартные, из сверхпрочного сплава Zamak
+ Инверторная технология
+ Stirrer — микроволновое приготовление без поворотного стола
+ Количество уровней мощности микроволн: 6
+ Автоматические режимы приготовления: 5
+ Функция: Вариогриль

 
Очистка духовки
+ Очистка паром AquaCLean
+ Пиролитическая эмаль SilverMatte

 
Безопасность
+ Дверца CoolDoor: 3 стекла + 1 термослой
+ Система охлаждения: DC+
+ Встроенный выключатель духовки

Оборудование духовки
+ Съемные направляющие
+ Решетка
+ Мелкий противень
+ Стеклянный противень

 
Подключение
+ Присоединительная мощность, кВт: 3,4
+ Ножки, регулируемые по высоте, мм: 3

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 455/595/546
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 450/560/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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BM 251 ST
Микроволновая печь с грилем

WD 14 ST
Шкаф для подогрева посуды

Описание
+ Материал: стекло
+ Сенсорное управление
+  Загрузка: 6 комплектов посуды или 80 чашек для кофе или 40 чашек для чая или  

20 тарелок 28 см
+ Максимальная нагрузка, кг: 20
+ Таймер

Автоматические программы
+ Подогрев тарелок
+ Подогрев чашек
+ Подогрев готовых блюд
+ Йогурт
+ Размораживание

Оборудование
+ Противоскользящий коврик
+ Полностью выдвижная тележка на телескопических направляющих
+ Открывание: пуш-пул

Подключение
+ Присоединительная мощность, Вт: 417

Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 140/595/565
+ Цвет: серый глянец

 
Описание
+ Тип управления: сенсорное
+ Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
+ Объем, л: 25
+ Мощность микроволн, Вт: 900
+ Мощность гриля, Вт: 1000
+ Сенсорное открывание дверцы
+ Освещение

 
Функции
+ Количество уровней мощности микроволн: 6
+ Количество уровней мощности гриля: 2
+ Отсрочка старта
+ Автоматические режимы приготовления: 8
+ Комбинированные режимы приготовления: 2
+ Часы
+ Таймер: до 60 мин.
+ Автонапоминание

 
Принадлежности
+ Стеклянная тарелка поворотного стола, мм: 270
+ Решетка
+ Рамка для встраивания: в комплекте

Подключение
+ Присоединительная мощность, Вт: 1450

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 388/595/470
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 380/567/550
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки дверцы: нержавеющая сталь
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IS 756 ST
Независимая индукционная варочная панель

IS 655 ST
Независимая индукционная варочная панель

Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Сенсорное управление
+ Сенсор плавного контроля SliderTouch
+ Конфорки: 4 индукционные
+ Передняя левая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)
+ Задняя левая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)
+ Передняя правая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)
+ Задняя правая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)

 
Индикация
+ Количество дисплеев: 4
+ Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

 
Функции
+ Количество таймеров: 4
+ Функция подогрева
+ Функция PowerBoost: на каждой конфорке
+ Функция объединения конфорок

Безопасность
+ Блокировка установленных режимов

Подключение
+ Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,2

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 60/750/510
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец

Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Сенсорное управление
+ Сенсор плавного контроля SliderTouch
+ Конфорки: 4 индукционные
+ Передняя левая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)
+ Задняя левая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)
+ Передняя правая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)
+ Задняя правая, мм//кВт: 200х200//1,8 (PowerBoost = 3)

 
Индикация
+ Количество дисплеев: 4
+ Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

 
Функции
+ Количество таймеров: 4
+ Функция подогрева
+ Функция PowerBoost: на каждой конфорке
+ Функция объединения конфорок

Безопасность
+ Блокировка установленных режимов

Подключение
+ Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,2

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 60/595/510
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец
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IS 634 ST
Независимая индукционная варочная панель

ECS 963 ST
Независимая электрическая варочная панель

64,4

Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Сенсорное управление
+ Сенсор плавного контроля SliderTouch
+ Конфорки: 4 индукционные
+ Передняя левая, мм//кВт: 185//1,4 (SuperPowerBoost = 2)
+ Задняя левая, мм//кВт: 165//1,2 (PowerBoost = 1,4)
+ Передняя правая, мм//кВт: 165//1,2 (PowerBoost = 1,4)
+ Задняя правая, мм//кВт: 205//2 (PowerBoost = 2,3)

 
Индикация
+ Количество дисплеев: 4
+ Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

 
Функции
+ Автоматика приготовления
+ Количество таймеров: 4
+ Функция Пауза
+ Функция PowerBoost: на каждой конфорке

Подключение
+ Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/644/522
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 52/560/490
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец

Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Сенсорное управление
+ Сенсор плавного контроля SliderTouch
+ Конфорки: 4 Hi-Light
+ Передняя левая, мм//кВт: 210//2,1/3
+ Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
+ Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
+ Задняя правая, мм//кВт: 170х265//2,4

 
Индикация
+ Количество дисплеев: 4
+ Индикация остаточного тепла для каждой конфорки

 
Функции
+ Автоматика приготовления
+ Количество таймеров: 4
+ Функция PowerZone: на передней левой конфорке 

Подключение
+ Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,9

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 47/595/520
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/490
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец
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GCW 751 ST
Независимая газовая варочная панель

GCW 641 ST 

Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Конфорки: 5 газовых
+ Передняя левая, мм//кВт: 43//1
+ Задняя левая, мм//кВт: 67//1,75
+ Центральная, мм//кВт: трехконтурная вок 134,4//3,8
+ Передняя правая, мм//кВт: 67//1,75
+ Задняя правая, мм//кВт: 97//3

 
Функции
+ Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+ Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
+ Чугунные решетки: 3

Принадлежности
+ Комплект форсунок

Подключение
+ Присоединительная мощность — газ., кВт: 11,3

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 96/750/520
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/720/480
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец

Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Конфорки: 4 газовые
+ Передняя левая, мм//кВт: трехконтурная вок 103//3,3
+ Задняя левая, мм//кВт: 67//1,75
+ Передняя правая, мм//кВт: 43//1
+ Задняя правая, мм//кВт: 67//1,75 

 
Функции
+ Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+ Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
+ Чугунные решетки: 2

Принадлежности
+ Комплект форсунок

Подключение
+ Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 96/580/520
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/480
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец
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Варочная поверхность
+ Стеклокерамика
+ Конфорки: 4 газовые
+ Передняя левая, мм//кВт: 97//3
+ Задняя левая, мм//кВт: 67//1,75
+ Передняя правая, мм//кВт: 43//1
+ Задняя правая, мм//кВт: 67//1,75 

 
Функции
+ Электроподжиг: автоматический

Безопасность
+ Газ-контроль

Оборудование варочной поверхности
+ Чугунные решетки: 2

Принадлежности
+ Комплект форсунок

Подключение
+ Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 96/580/520
+ Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/480
+ Обработка края: профили из нержавеющей стали
+ Цвет: черный глянец

GC 641 ST 
Независимая газовая варочная панель
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+ Цвет: серый глянец
+ Материал дверцы: стекло
+ Материал панели управления: стекло
+ Внутреннее пространство: нержавеющая сталь
+ Материал ручки: Zamak
+ Открывание дверцы: влево

 
Общие характеристики
+ Объем, л: 23
+ Мощность микроволн, Вт: 900
+ Мощность гриля, Вт: 1200
+ Тип гриля: кварцевый
+ Тип управления: электронное
+ Тип дисплея: символьно-цифровой

Функции
+ Автоматические режимы приготовления
+ Предустановленные программы: 8
+ Комбинированные режимы приготовления: 2
+ Функция размораживания по весу
+ Функция «умный дисплей»
+ Отсрочка старта
+ Электронный таймер

Безопасность
+ Защитное выключение
+ Защита от детей

Принадлежности
+ Стеклянная тарелка поворотного стола
+ Решетка

Технические характеристики
+ Присоединительная мощность, Вт: 1400
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 303/510/410

MO 23 ST
Микроволновая печь с грилем
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WHI 941 ST 
Декоративная наклонная вытяжка

WHI 641 ST
Декоративная наклонная вытяжка

+ Материал передней панели: стекло
+ Материал панели управления: стекло
+ Материал декоративного короба: нержавеющая сталь

 
Производительность
+ Максимальная производительность: м³/ч: 732
+ Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 485
+ Производительность на первой скорости, м³/ч: 250
+ Производительность на второй скорости, м³/ч: 364
+ Производительность на третьей скорости, м³/ч: 508

 
Управление
+ Тип управления: электронное
+ Тип переключателей: сенсорные
+ Индикация работы
+ Количество скоростей: 3
+ Количества режимов PowerBoost: 2

Функции
+ Отвод и рециркуляция воздуха
+ Периметрическая система вентиляции
+ Интенсивные режимы работы
+ AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти
+ Refresh: автоматическое интервальное включение 
+ Таймер
+ Выбор яркости освещения
+ Индикация загрязненности фильтров
+ Защитное покрытие короба от отпечатков пальцев 

Принадлежности
+ Моющиеся металлические жировые фильтры, шт.: 1
+ Антивозвратный клапан
+ Освещение: светодиодное

 
Технические характеристики/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1510-1770/900/470
+ Уровень шума (на первой скорости), дб: 44
+ Мощность освещения, Вт: 6
+ Класс энергопотребления: B
+ Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150
+ Присоединительная мощность, Вт: 284
+ Цвет: серый глянец

+ Материал передней панели: стекло
+ Материал панели управления: стекло
+ Материал декоративного короба: нержавеющая сталь

 
Производительность
+ Максимальная производительность: м³/ч: 732
+ Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 485
+ Производительность на первой скорости, м³/ч: 250
+ Производительность на второй скорости, м³/ч: 364
+ Производительность на третьей скорости, м³/ч: 508

 
Управление
+ Тип управления: электронное
+ Тип переключателей: сенсорные
+ Индикация работы
+ Количество скоростей: 3
+ Количества режимов PowerBoost: 2

Функции
+ Отвод и рециркуляция воздуха
+ Периметрическая система вентиляции
+ Интенсивные режимы работы
+ AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти
+ Refresh: автоматическое интервальное включение 
+ Таймер
+ Выбор яркости освещения
+ Индикация загрязненности фильтров
+ Защитное покрытие короба от отпечатков пальцев 

Принадлежности
+ Моющиеся металлические жировые фильтры, шт.: 1
+ Антивозвратный клапан
+ Освещение: светодиодное

 
Технические характеристики/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1510-1770/600/470
+ Уровень шума (на первой скорости), дб: 44
+ Мощность освещения, Вт: 6
+ Класс энергопотребления: B
+ Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150
+ Присоединительная мощность, Вт: 284
+ Цвет: серый глянец
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+ Материал передней панели: нержавеющая сталь
+ Материал панели управления: нержавеющая сталь
+ Материал декоративного короба: нержавеющая сталь

 
Производительность
+ Максимальная производительность: м³/ч: 732
+ Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 485
+ Производительность на первой скорости, м³/ч: 250
+ Производительность на второй скорости, м³/ч: 364
+ Производительность на третьей скорости, м³/ч: 508

 
Управление
+ Тип управления: электронное
+ Тип переключателей: сенсорные
+ Индикация работы
+ Количество скоростей: 3
+ Количества режимов PowerBoost: 2

Функции
+ Отвод и рециркуляция воздуха
+ Периметрическая система вентиляции
+ Интенсивные режимы работы
+ AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти
+ Refresh: автоматическое интервальное включение 
+ Таймер
+ Выбор яркости освещения
+ Индикация загрязненности фильтров
+ Защитное покрытие от отпечатков пальцев 

Принадлежности
+ Моющиеся металлические жировые фильтры, шт.: 1
+ Антивозвратный клапан
+ Освещение: светодиодное

 
Технические характеристики/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1510-1770/900/470
+ Уровень шума (на первой скорости), дб: 44
+ Мощность освещения, Вт: 6
+ Класс энергопотребления: B
+ Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150
+ Присоединительная мощность, Вт: 284
+ Цвет: нержавеющая сталь

+ Материал передней панели: нержавеющая сталь
+ Материал панели управления: нержавеющая сталь
+ Материал декоративного короба: нержавеющая сталь

 
Производительность
+ Максимальная производительность: м³/ч: 732
+ Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 485
+ Производительность на первой скорости, м³/ч: 250
+ Производительность на второй скорости, м³/ч: 364
+ Производительность на третьей скорости, м³/ч: 508

 
Управление
+ Тип управления: электронное
+ Тип переключателей: сенсорные
+ Индикация работы
+ Количество скоростей: 3
+ Количества режимов PowerBoost: 2

Функции
+ Отвод и рециркуляция воздуха
+ Периметрическая система вентиляции
+ Интенсивные режимы работы
+ AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти
+ Refresh: автоматическое интервальное включение 
+ Таймер
+ Выбор яркости освещения
+ Индикация загрязненности фильтров
+ Защитное покрытие от отпечатков пальцев 

Принадлежности
+ Моющиеся металлические жировые фильтры, шт.: 1
+ Антивозвратный клапан
+ Освещение: светодиодное

 
Технические характеристики/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1510-1770/600/470
+ Уровень шума (на первой скорости), дб: 44
+ Мощность освещения, Вт: 6
+ Класс энергопотребления: B
+ Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150
+ Присоединительная мощность, Вт: 284
+ Цвет: нержавеющая сталь

WHI 961 STX 
Декоративная наклонная вытяжка

WHI 661 STX
Декоративная наклонная вытяжка
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WHT 941 ST
Декоративная каминная вытяжка

WHT 961 STX
Декоративная каминная вытяжка

+ Материал передней панели: стекло
+ Материал панели управления: стекло
+ Материал декоративного короба: нержавеющая сталь

 
Производительность
+ Максимальная производительность: м³/ч: 755
+ Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 485
+ Производительность на первой скорости, м³/ч: 250
+ Производительность на второй скорости, м³/ч: 339
+ Производительность на третьей скорости, м³/ч: 475

 
Управление
+ Тип управления: электронное
+ Тип переключателей: сенсорные
+ Индикация работы
+ Количество скоростей: 3
+ Количества режимов PowerBoost: 2

Функции
+ Отвод и рециркуляция воздуха
+ Периметрическая система вентиляции
+ Интенсивные режимы работы
+ AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти
+ Refresh: автоматическое интервальное включение 
+ Таймер
+ Выбор яркости освещения
+ Индикация загрязненности фильтров
+ Защитное покрытие от отпечатков пальцев 

Принадлежности
+ Моющиеся металлические жировые фильтры, шт.: 1
+ Антивозвратный клапан
+ Освещение: светодиодное

 
Технические характеристики/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1510-1770/600/470
+ Уровень шума (на первой скорости), дб: 51
+ Мощность освещения, Вт: 10
+ Класс энергопотребления: B
+ Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150
+ Присоединительная мощность, Вт: 288
+ Цвет: серый глянец + нержавеющая сталь

+ Материал передней панели: нержавеющая сталь
+ Материал панели управления: нержавеющая сталь
+ Материал декоративного короба: нержавеющая сталь

 
Производительность
+ Максимальная производительность: м³/ч: 755
+ Производительность в режиме рециркуляции, м³/ч: 485
+ Производительность на первой скорости, м³/ч: 250
+ Производительность на второй скорости, м³/ч: 339
+ Производительность на третьей скорости, м³/ч: 475

 
Управление
+ Тип управления: электронное
+ Тип переключателей: сенсорные
+ Индикация работы
+ Количество скоростей: 3
+ Количества режимов PowerBoost: 2

Функции
+ Отвод и рециркуляция воздуха
+ Периметрическая система вентиляции
+ Интенсивные режимы работы
+ AdaptTech вентиляция: интеллектуальная система памяти
+ Refresh: автоматическое интервальное включение 
+ Таймер
+ Выбор яркости освещения
+ Индикация загрязненности фильтров
+ Защитное покрытие от отпечатков пальцев 

Принадлежности
+ Моющиеся металлические жировые фильтры, шт.: 1
+ Антивозвратный клапан
+ Освещение: светодиодное

 
Технические характеристики/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1510-1770/600/470
+ Уровень шума (на первой скорости), дб: 51
+ Мощность освещения, Вт: 10
+ Класс энергопотребления: B
+ Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150
+ Присоединительная мощность, Вт: 288
+ Цвет: нержавеющая сталь 
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NRK 621 STX
Двухкамерный холодильник

NRK 612 ST
Двухкамерный холодильник

Холодильное отделение
+ Система охлаждения: No Frost Plus
+ Размораживание х/о: автоматическое
+ Внутреннее освещение: светодиодное
+ Отделение FreshZone
+ Контейнер CrispZone с контролем влажности
+ Полка MultiShelf
+ Система интенсивной циркуляции воздуха Multiflow 360°
+ Ионизатор воздуха IonAir
+ Объем брутто/нетто холодильного отделения, л: 231/221

 
Морозильное отделение
+ Размораживание: автоматическое
+ Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
+ Увеличенный ящик XXL Space box
+ Функция быстрого замораживания FastFreezing
+ Объем брутто/нетто морозильного отделения, л: 98/85

Управление
+ Тип управления: электронное
+ Дисплей с индикацией температур (за дверью холодильной камеры)

Технические данные
+ Общий объем брутто/нетто, л: 329/306
+ Количество компрессоров: 1
+ Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
+ Класс энергопотребления A++ 
+ Расход электроэнергии, кВтч/год: 235
+ Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
+ Открывание дверцы: вправо
+ Без возможности перенавешивания дверцы

 
Размеры/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1850/600/640
+ Цвет: серый глянец
+ Материал двери: стекло

Холодильное отделение
+ Система охлаждения: NoFrost Plus
+ Размораживание х/о: автоматическое
+ Внутреннее освещение: светодиодное
+ Отделение FreshZone
+ Контейнер CrispZone с контролем влажности
+ Полка MultiShelf
+ Система интенсивной циркуляции воздуха Multiflow 360°
+ Ионизатор воздуха IonAir
+ Объем брутто/нетто холодильного отделения, л: 265/253

 
Морозильное отделение
+ Размораживание: автоматическое
+ Мощность замораживания, кг/24 ч: 5
+ Увеличенный ящик XXL Space box
+ Функция быстрого замораживания FastFreezing
+ Объем брутто/нетто морозильного отделения, л: 98/85

Управление
+ Тип управления: электронное
+ Дисплей с индикацией температур (за дверью холодильной камеры)

Технические данные
+ Общий объем брутто/нетто, л: 363/338
+ Количество компрессоров: 1
+ Уровень шума, дб (А) re 1 pW: 42
+ Класс энергопотребления A+
+ Расход электроэнергии, кВтч/год: 311
+ Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18
+ Открывание дверцы: вправо
+ Без возможности перенавешивания дверцы

 
Размеры/цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 2000/600/640
+ Цвет: нержавеющая сталь
+ Материал двери: нержавеющая сталь
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DFD 70 SST
Декоративная панель

Основные данные
+ Материал: стекло
+ Способ установки: декоративная панель для посудомоечной машины шириной 45 см

 
Размеры, цвет
+ Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 699/443/17
+ Цвет: серый глянец
+ Цвет ручки: нержавеющая сталь



ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

Центр поддержки пользователей:  
8 800 700 05 15

Электронная почта: info@gorenje.ru
www.gorenje.ru

gorenje.com/gorenjebystarck 


